
…или «все, что мы должны 
 знать об УСР» 



Наличие УСР – требование  
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образовании 
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ОСВО 

 

Для специальностей 

 I ступени 
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УСР – самостоятельная работа курсантов, 
которая осуществляется под методическим 

руководством преподавателей 

Самостоятельная работа 
Управляемая 

самостоятельная работа 



Научно-методическое обеспечение УСР по учебной 
дисциплине  

УЧЕБНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

  

по учебной дисциплине 

 

 

 



Учебная программа по учебной дисциплине: 
пояснительная записка 

 
   

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и семестрам: 
Для дневной формы получения высшего образования – 96 аудиторных часов;  
из них: на лекции – 30 часов, практические занятия – 34 часов, семинарские 

занятия – 28 часов, управляемая самостоятельная 
работа – 4 часа. 



Учебная программа по учебной дисциплине: 
учебно-методическая карта 
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3 семестр 

  Раздел 1 . Административно-деликтное право 16 14 14     

  …           
  …           
  …           
  Подготовка трех макетов дел об административном 

правонарушении 

      4 Проверка 

практикумов 
  Итого в четвертом семестре 10 8 18     

  Общее количество по учебной дисциплине 30 28 34 4   

  Форма текущей аттестации по учебной дисциплине         

экзамен (устно) 



Научно-методическое обеспечение УСР по учебной 
дисциплине  

УЧЕБНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

 

  

по учебной дисциплине 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

по организации УСР 

 

 

 



Методические рекомендации по организации УСР 

Должны содержать:  

1. методические указания по выполнению 

УСР; 

2. темы, выносимые на УСР; 

3. задания 3-х модулей сложности; 

4. виды и формы контроля знаний. 



Научно-методическое обеспечение УСР  
по учебной дисциплине  

УЧЕБНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

 

  

по учебной дисциплине 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

по организации УСР 

 

 

 

МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

 

 

учебной дисциплины 

 

 

 



Сроки, формы проведения и 
контроля, задания,  

а также методы проведения УСР 
должны быть  
одинаковые  

во всех документах 



Формы проведения, формы контроля, 
задания, а также сроки – решение кафедры    



Задания для УСР должны быть 
сформированы по трем модулям  

применение 

воспроизведение 

узнавание 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о самостоятельной работе 

студентов 

 (курсантов, слушателей) 

Министерства 

образования  

 

от 06.04.2015 



Таксономия Блума 

оценка 

синтез 

анализ 

применение 

понимание 

знание 

В результате занятия обучающиеся 
способны:  

найти, перечислить, назвать, процитировать, составить 
список, записать, представить в таблице 

объяснять, описывать, давать определения, 
формулировать, иллюстрировать, обсуждать 

решать, планировать, изображать, тренироваться, 
экспериментировать, использовать, демонстрировать 

исследовать, противопоставлять, разделять, 
интерпретировать, анализировать, группировать, 
отбирать, классифицировать 

составлять, сочинять, конструировать, 
формулировать, ранжировать, выдвигать гипотезы, 
критиковать, делать обзор 

делать заключения, уметь оценивать, решить 
проблему, подготовить речь, разыграть роль, 
придумать, разработать  



Курсант сам выбирает количество модулей 
для выполнения 

• отметка 9-10 1, 2, 3  

модуль  

• отметка 6-8  1, 2  

модуль 

• отметка 4-5 1   

модуль 



Подготовка к УСР Контроль УСР 

СЛЕДУЕТ РАЗЛИЧАТЬ 



Модули УСР Задание Форма контроля 

Узнавание 
Выполните 

тест 
Подобный тест  

Воспроизведение 
Подготовьте 

сообщения 
Письменный или устный опрос 

Применение 
Решите 

задачу 

Письменное или устное 

решение подобных задач 

Соотношение заданий и форм контроля 



Формы контроля УСР 

практикум 

коллоквиум 

контрольная работа 

защита учебных заданий  
и творческих работ 

тест 

опрос 

проверка 
конспекта 



Важно: 
проходит в устной форме; 
задания сформированы по трем 
уровням сложности; 
коллоквиум – всегда аудиторная 
работа. 

Коллоквиум – 

беседа преподавателя со студентами с целью 

выяснения их знаний.  

Формы контроля управляемой самостоятельной 

работы  курсантов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важно: 
четко описать алгоритм подготовки 
практикума; 
описать три уровня подготовки практикума;  
выработать критерии оценки практикума; 

Практикум – 
теоретическое обоснование 

решение задач, подготовка макета. 

Формы контроля управляемой самостоятельной 

работы  курсантов 

ПРАКТИКУМ  

 

по учебной дисциплине 



Не планировать контрольное мероприятие УСР 
непосредственно перед зачетом. 
 
При разработке того или иного вида учебно-
методической документации, соблюдать 
корреляцию с учебной программой по учебной 
дисциплине. 
 
При разработке заданий для УСР использовать 
таксономию Блума. 
 
Формы контроля должны соответствовать  
заданиям. 
 

Рекомендации 


